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Изменения и дополнения №1 в проспект 
первого выпуска именных купонных 
облигаций без обеспечения в количестве 
10 830 ООО штук на сумму 10 830 ООО ООО 
тенге в пределах первой облигационной 
программы Акционерного общества 
«Алатау Жарык Компаниясы (АЖК)» 



1. Структура первого выпуска облигаций без обеспечения в пределах Первой 
облигационной Программы изложить в следующей редакции: 

4. Вознаграждение по облигациям: 

Ставка вознаграждения: 

Ставка вознаграждения (купона) фиксированная, 
установлена в размере 8,5% (восемь целых пять 
десятых процентов) годовых от номинальной 
стоимости облигации. 



«Алатау Жарьщ Компаниясы» (АЖК) 
акционерлж когамыныц 6ipmmi 
облигацияльщ багдарламасы шегшде 10 
830 ООО ООО тенге сомасындагы 10 830 ООО 
дана мелшершдеп цамтамасыз етшмеген 
атаулы купондык; облигациялардьщ 
6ipmmi шыгарылымы проспекткше №1 
езгерктер мен тольщтырулар 



1. B i p i H m i облигациялык Багдарламаньщ шектершдеп камтамасыз етшмеген 
облигациялардын 6 i p i H i i i i шыгарылымыныц к^рылымы: 

4. Облигациялар бойынша 
сыйакысы: 

Сыйакынын мелшерлемес1: 
Сыйакыныц мелшерлемеа (купонньщ) 
тиянакталган, облигацияньщ номиналдьщ к¥нь1ньщ 
жылдыгы 8,5% келемшде белпленген (сепз бутш 
оннан бес пайыз). 

Баймагамбетов Д.У. 

Есенгулова А.К. 

Баскарма терагасыныц каржы жэне эконом 
женшдеп орынбасары 

Бас бухгалтер 





ЖЭНЕ КАРЖЫ ¥ЙЫМДАРЫН 
БАКЫЛАУ МЕН КАДАГАЛАУ 

КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

КАРЖЫ НАРЫЕЫН 
УЛТТЬЩ БАНК1НЩ 

И ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ 
ФИНАНСОВОГО РЫНКА 

КОМИТЕТ 

КОМИТЕТ! 
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

050000, Алматы к., Эйтеке би кешеа, 67 
тел.: (727) 2788104, факс: (727) 2725297 

E-mail: kfn@nationalbank.kz 

050000, г. Алматы, ул. Айтеке би, 67 
тел.: (727) 2788104, факс: (727) 2725297 

E-mail: kfn@nationalbank.kz 

АО «Алатау Жарык Компаниясы» 

050008, г. Алматы, ул. Манаса, 246 
тел.: 376-18-03 

На исх№ 10-6139 от 31.10.2013г. 

О регистрации изменений и дополнений 
в проспект первого выпуска облигаций 
в пределах первой облигационной программы 

Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых 
организаций Национального Банка Республики Казахстан (далее - Комитет) 
зарегистрировал изменения и дополнения в проспект первого выпуска облигаций в 
пределах первой облигационной программы АО «Алатау Жарык Компаниясы» и 
направляет один экземпляр указанных изменений и дополнений в проспект первого 
выпуска облигаций в пределах первой облигационной программы с отметкой 
Комитета о его регистрации. 

Вместе с тем, в целях обеспечения оценки эффективности деятельности 
Национального Банка Республики Казахстан и повышения качества оказываемых 
государственных услуг, Комитет просит заполнить прилагаемую карточку оказания 
государственной услуги. Данную карточку необходимо заполнить первому 
руководителю (либо лицу его замещающего). 

Заместитель Председателя Комитета 
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Исп.: Ахметова Г.Р., тел.: 2720-842 № 0034871 
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